
Вопросы по КСО для зачета (экзамена) 2019 

1.  Ответственность и ее роль в менеджменте. Основные характеристики 

ответственности. 

2.  Типология ответственности. 

3.  Понятие и сущность корпоративной социальной ответственности. 

4.  Особенности экономической, социально-психологической и 

организационной ответственности. 

5.  Концепции ведения бизнеса с точки зрения теорий корпоративного 

эгоизма и альтруизма, разумного эгоизма. 

6.  Социальная ответственность бизнеса в концепции А. Кэролла. 

7.  Виды и принципы формирования корпоративной социальной 

ответственности. 

8.  Аргументы «за» и «против» корпоративной социальной ответственности. 

9.  Уровни социальной ответственности бизнеса. 

10.  Социальная политика организации: понятие и виды социальных 

программ, этапы управления корпоративными социальными 

программами. 

11.  Социальный пакет в организации. Принципы составления социального 

пакета. 

12.  Внутренняя корпоративная социальная ответственность. Меры 

внутренней социальной ответственности бизнеса. 

13.  Современные особенности ответственности российского бизнеса в 

рамках внутренней корпоративной социальной ответственности. 

14.  Корпоративная социальная ответственность ОАО «РЖД». 

15.  Внешняя корпоративная социальная ответственность. Поддержка 

образования и науки. 

16.  Внешняя корпоративная социальная ответственность. Поддержка 

здравоохранения. 

17.  Внешняя корпоративная социальная ответственность. Поддержка 

культуры. 

18.  Корпоративная социальная ответственность в обеспечении устойчивого 

развития организации. Принципы устойчивого развития организации при 

реализации корпоративной социальной ответственности. 

19.  Этические нормы в корпоративной социальной ответственности. Уровни 

деловой этики. 

20.  Этический кодекс – регулятор реализации ответственности.  Принципы, 

раскрываемые в этическом кодексе. 

21.  Социальный отчет организации – фактор эффективности корпоративной 

социальной ответственности. 

22.  Социальные инвестиции компании. 

23.  Корпоративное волонтерство в России и за рубежом. 

24.  Корпоративная социальная ответственность как средство формирования 

корпоративной культуры. 



25.  Участники (заинтересованные стороны) корпоративной социальной 

ответственности. 

26.  Современные особенности ответственности российского бизнеса. 

27.  Преимущества корпоративной социальной ответственности для развития 

бизнеса. 

28.  Социальная ответственность менеджера. 

29.  Сущность и природа имиджа организации. 

30.  Общие принципы и виды профессиональной этики. 

31.  Этика деловых отношений в России. 

32.  Этика деловых отношений в Америке, в странах Азии, в странах 

Западной Европы (на выбор). 
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